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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы Ориентировочное 

время   проведения 

Ответственные 

«Здравствуй, школа!» - торжественная 

линейка. 

10 - 11 1  

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

 Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом - «Мы за мир!»  

10 - 11 3 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

10 - 11 8 

сентября 

Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

День окончания Второй мировой 

войны 

10-11 сентябрь Учителя 

истории и 

обществознания 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

10 - 11 сентябрь - октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская экологическая акция 

Экозабота: «Спаси планету – сдай 

батарейку»  

10 - 11 сентябрь-май Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

«Украсим любимую школу» - 

субботники на территории школы 

10 - 11 в течение  

года 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Акция: «Наш лес. Посади своё дерево» 10 - 11 сентябрь Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Военно-спортивная игра «Зарница – 

2021», посвященная 80-летию со Дня 

проведения военного парада на 

Красной площади в 1941 году. 

10 - 11 24  

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день пожилых людей              10 - 11 1 октября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ.  

10 - 11 4  

октября 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Международный день учителя 10 - 11 5 октября Заместитель 

директора по ВР 



Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

10 - 11 16  

октября 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

10 - 11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День народного единства 10 - 11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

10 - 11 16 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Единый День профилактики.  

- «Здоровый Я – здоровая Россия!» 

10 - 11 ноябрь  

по плану  

 

Заместитель 

директора по ВР 

 Классные 

руководители 

День матери в России 

 

10 - 11 25 ноября Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДОМ 

- «Чем же закончится завтра? Тебе 

выбирать!». 

10 - 11 1 

декабря 

Заместитель 

директора по ВР 

 Классные 

руководители 

Международный день инвалидов - 

«Протяни руку помощи». 

10 - 11 3  

декабря 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Патруль Доброты - «Ветеран живёт 

рядом» 

10 - 11 декабрь 

февраль 

март 

май 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Акция: «Поможем птицам пережить 

холода и метели» 

10 - 11 декабрь Классные 

руководители 

Смотр конкурс «Скоро Новый год- 

украсим любимую школу» 

10 - 11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Новогодний калейдоскоп. 10 - 11 20-22  

декабря 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День российской науки 

 

10 - 11 8 

февраля 

Заместитель 

директора по ВР 

 Классные 

руководители 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2022!» 

10 - 11 февраль Учителя 

физической 



культуры 

Международный день родного 

языка     

10 - 11 21  

февраля 

Классные 

руководители 

День защитника Отечества 

 

10 - 11 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

«8-е Марта – праздник Весны». 10 - 11 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

10 - 11 22 марта-27 марта Заместитель 

директора по ВР 

 Классные 

руководители 

«Россия и Крым – мы вместе!» - 

вхождение Крыма в состав Российской 

Федерации. 

10 - 11 18  

марта 

Заместитель 

директора по ВР 

 Классные 

руководители 

День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

10 - 11 апрель Педагог – 

организатор 

ОБЖ 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

10 - 11 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Фестиваль патриотической песни: 

«Поклон тебе, солдат России!». 

10 - 11 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акции, посвященные Дню Победы: 

- «Георгиевская ленточка»; 

- «Ветеран живёт рядом!»; 

- «Бессмертный полк». 

10 - 11  

апрель-май 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» -1, 9,11-х классов. 

11 25  

мая 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Линейка последнего звонка 

«Здравствуй, лето- 2022!». 

10 30 

мая 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок»  

(с включением мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости 

обучающихся) 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 



согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам воспитательной работы классныхруководителей) 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

10 - 11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Составление и корректировка 

социального паспорта  

10 - 11 сентябрь  

январь  

май 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Оформление личных дел учащихся  10 - 11 1 раз в год Классный 

руководитель, 

замдиректора  

по ВР 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и 

анализе  

10 - 11 По плану школы Классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление, 

родительская 

общественность 

Рейд «Внешний вид ученика» 10 - 11 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

10 - 11 в течение  

года 

Зам. директора 

по ВР  

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Мониторинг посещаемости 

обучающимися библиотечного фонда 

школы 

10 - 11 октябрь Зам. директора 

по ВР  

Заведующая 

библиотекой 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

10 - 11 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

- Личные дела класса; 

- Календарное планирование на 

триместр и на год. 

- Журнал инструктажа обучающихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и 

10 - 11 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 



внешкольных мероприятий. Правила 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях: дома, на улице в школе. 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

10 - 11 ноябрь Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями обучающихся 

10 - 11 декабрь Зам. директора 

по ВР  

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

10 - 11 декабрь Зам. директора 

по ВР  

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

- Календарное планирование на 

триместр и на год. 

- Журнал инструктажа обучающихся 

по Техники Безопасности. 

10 - 11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

10 - 11 март Заместитель 

директора по ВР  

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

- Календарное планирование на 

триместр и на год. 

- Журнал инструктажа обучающихся 

по Техники Безопасности. 

10 - 11 март Заместитель 

директора по ВР  

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

10 - 11 март Заместитель 

директора по ВР 

Организатор 

ОБЖ 

Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший 

год, полного анализа деятельности 

классного руководителя, постановка 

целей и задач на следующий учебный 

год. 

Оформление классной 

документации. 
Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

10 - 11 май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

Журнал инструктажа обучающихся по 

ТБ во время летних каникул. 

10 - 11 май Заместитель 

директора по ВР 

Тематические консультации для 10 - 11 в течение Заместитель 



классных руководителей: 

 - первые дни ребёнка в школе; 

- защита прав ребенка; 

- основные формы и направления 

работы с семьей; 

- профилактика девиантного 

поведения обучающихся; 

- сотрудничество с 

правоохранительными органами; 

- тематика и методика проведения 

классных часов; 

- анализ эффективности 

воспитательного процесса в классах; 

- открытые классные часы: формы и 

методики проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

 года директора по    

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Педагог-

психолог 

 

Социальный 

педагог 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации;  

10 - 11 в течение 

 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»: «Сердце 

отдаю детям», «Лучший классный 

руководитель», «Лучший педагог доп. 

образования» и др. 

10 - 11 в течение 

 года 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной службы 

и педагогов дополнительного 

образования: 

- на базе УМЦ Одинцовского района; 

- на базе МГОУ им. Крупской; 

- на базе АСОУ. 

10 - 11 в течение 

 года 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых в 

районе и городе. 

10 - 11 в течение 

 года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

10 - 11 в течение 

 года 

Заместитель 

директора по    

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

10 - 11 в течение 

 года 

Заместитель 

директора по 



предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий 

УВР 

  Заместитель 

директора по ВР 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

- Уровня воспитанности 

обучающихся; 

- Уровня правовой образованности 

обучающихся; 

- Уровня активности участия 

обучающихся; во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

10 - 11 в течение 

 года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог  

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации 

учащихся 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Проведение классных родительских 

собраний. 

10 - 11 по плану Классные  

руководители 
Выбор родительского комитета для 

участия в работе класса и школы. 

10 - 11 август - сентябрь Классные  

руководители 
Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

- участие родителей в формировании 

Совета родителей школы; 

- участие родителей в работе Совета 

общеобразовательного учреждения 

МБОУ СОШ «Горки-Х». 

10 - 11 сентябрь Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Родительское собрание: «Ваш ребёнок 

– участник дорожного движения». 

10 - 11 сентябрь, 

декабрь 

май  

Классные 

руководители 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся.  

10 - 11 в течение 

года 

 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Классные  

руководители 

Участие родителей в проведении 

классных и общешкольных, 

мероприятий:  

- «Зарница»;  

- «Бессмертный полк»,  

10 - 11 по  

плану школы 

Классные 

руководители 



- классные «огоньки» и др. 

Представление информации 

родителям (законным представителям) 

учащихся через официальный сайт 

школы, школьный портал, социальные 

сети и чаты. 

10 - 11 в течение 

года 

 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Классные  

руководители 
Родительское собрание: Ваш ребёнок – 

участник дорожного движения». 

10-11 сентябрь, 

декабрь 

май  

Классные 

руководители 

Участие родителей в проведении 

классных и общешкольных, 

мероприятий:  

- «Зарница»;  

- «Бессмертный полк»,  

- классные «огоньки» и др. 

10 - 11 по плану Классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

-Всеобщая декларация прав человека, 

- Декларация прав ребёнка, 

- Конвенция о правах ребёнка, 

- Конституция РФ, 

- Семейный кодекс, 

- Закон об образовании. 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов, работников 

МВД, прокуратуры и др. 

10 - 11 в течение 

 года 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора 

по ВР  

 

Работа Малого педсовета с участием 

родителей по коррекции поведения и 

успеваемости обучающихся, склонных 

к нарушениям различного характера   

  Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

   Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

обучающихся 

10-11 в течение 

 года 

Зам. директора 

по УВР 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

Классные 

руководители 

 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

10 - 11 по плану  

школы  

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по ВР 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

- О внутришкольном распорядке 

- О формировании здорового образа 

жизни 

10-11 в течение 

 года 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

Заместитель 



- О безопасном поведении 

обучающихся в школе, общественных 

местах и дома 

- О психофизическом развитии детей и 

подростков 

- О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме РДР и ВПР 

- Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

- О режиме дня школьников 

- О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

- О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

- О профилактике применения насилия 

в семье 

- О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

 

Социальный 

педагог  

 

Педагог - 

психолог 

 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов. 

10-11 в течение 

 года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Деловая игра: «Выбираем актив 

класса».Распределение обязанностей. 

10 - 11 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями, участие актива класса 

в подготовке и проведении классных 

мероприятий. 

10 - 11 в течение  

года 

Классные 

руководители 

Заседания Совета старшеклассников 

 
10 - 11 1 раз  

в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет ШУС 

Вовлечение учащихся класса в 

деятельность классного и школьного 

ученического самоуправления: 

планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных дел. 

10 - 11 в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет ШУС 

Классные 

руководители 

Заседания Совета старшеклассников 

 

10 - 11 
1 раз  

в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет ШУС 

Сбор представителей классов 

 

 

10 - 11 

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет ШУС 

Сбор Совета старшеклассников и 10 - 11 1 раз  Заместитель 



представителей классов 

 

в месяц директора по ВР 

Совет ШУС 

Создание Советов Дела  

 

10 - 11 
по  

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет ШУС 

Сбор активов классов 

 

10 - 11 по  

необходимости 

Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану района. 

 

10 - 11 в течение 

 года 

Совет ШУС 

Актив классов  

Заместитель 

директора по ВР 

Участвовать в проектах РДШ  10 - 11 в течение 

 года 

Совет ШУС 

Отчет о проведенной работе 10 - 11 май Совет ШУС 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Организация и проведение классных 

часов:  

- Моя мечта о будущей профессии. 

-Психологические характеристики 

профессий. 

- Мир профессий. Человек и техника.  

- Какие факторы оказывают 

значительное влияние на выбор 

профессии. Анкетирование. 

- Как стать гением. Жизненная 

стратегия творческая человека. 

- Что? Где? Когда? Информация о 

профессиях. Периодическая печать и 

литература. 

 

 

10 - 11 

в течение  

года  

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

на портале «ПроеКТОриЯ» 

10 - 11 в течение 

 года 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

учителя 

предметники 

Мероприятие по профессиональной 

ориентации: «Моё будущие» 

- «Мир профессий и 

профессиональный выбор». 

10 - 11 третья  

неделя  

октября 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Уроки финансовой грамотности  10 - 11 ноябрь 

март 

Учителя 

истории и 

обществознания 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»  

10 - 11 в течение 

 года 

Классные 

руководители 

Оформление классных стендов о 

профессии   

10 - 11 в течение 

 года 

Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  

10 - 11 в течение 

 года 

Классные 

руководители 

Посещение районных и городских 10 - 11 в течение Педагог 



мероприятий профориентационной 

направленности: 

- Ярмарка профессий 

- Мир профессий 

 года психолог 

Классные 

руководители 

Организация консультаций по 

проблемам личности обучающихся:  

- «Изучение профессиональных 

намерений и планов, обучающихся»; 

- «Исследование готовности 

обучающихся к выбору профессии»; 

- «Изучение личностных особенностей 

и способностей, обучающихся». 

 

10 - 11 

в течение  

года  

 

Педагог 

психолог 

Классные 

руководители 

Модуль «Профилактика» 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Организация работы социальной 

службы школы: 

- утверждение планов работы 

социального педагога; 

- утверждение плана работы педагога 

психолога; 

- утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение социального 

климата в школьном коллективе. 

10 - 11 август, 

сентябрь 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

10 - 11 август, 

сентябрь 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Обновление банка   данных на 

обучающихся из неблагополучных 

семей, опекаемых, состоящих   на 

учёте ВШУ, ОДН и КДН и ЗП. 

10 - 11 сентябрь 

январь 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Посещение на дому обучающихся с 

составлением актов о посещении 

семьи. 

10 - 11 сентябрь 

по необходимости 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители  

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций взрослых и 

детей, обратившихся за помощью по 

вопросам детско-родительских 

отношений, проблемам воспитания 

ребенка, проблемам особенностей 

личностного и психического развития 

на различных возрастных этапах и т.д. 

10 - 11 сентябрь - май Педагог-

психолог 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей»» 

10 - 11 сентябрь - май Педагог-

психолог 

   Месячник безопасности «Внимание 

– дети!» 

10 - 11 август, Заместитель 

директора по ВР 



 1.Обновление информационных 

материалов на стендах «Правила 

дорожного движения» школы и 

классных уголках.  

2. Составление безопасного маршрута 

«Твой путь в школу». 

3. Классный час: 

- «Правила движения - закон дорог!». 

4. Видеолекторий по ПДД: 

- ПДД для школьников. Дорога в 

школу. 

- Правила дорожного движения. 

- Кто главнее? и т.д. 

5. Конкурс рисунков:  

- «Красный, желтый, зеленый». 

6. Конкурс на лучший плакат: 

- «Безопасность дорожного 

движения». 

7. Практические занятия: 

- интеллектуально-познавательная 

игра: «Правила движения - закон 

дорог!».  

8. Книжная выставка в библиотеке: 

- «Помни: правила движения – это 

правила твои». 

сентябрь Ответственный 

за ПДДТТ 

Классные 

руководители  

Информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму: 

- Урок-конференция «Терроризм – угроза 

обществу 21 века».  

- Тематический урок «Понятие террор и 

терроризм»  

10-11 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности детей и 

подростков: 

- «День Интернета в России»  

- «Безопасность несовершеннолетних  

в глобальной сети и социуме» 

10-11 первая 

неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

- родительские собрания «Дети идут в 

школу»; 

- классный час: «Как я готов к школе» 

- рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида и готовности к 

занятиям. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Беседы с сотрудниками 

правоохранительных органов «Закон, 

и я». 

10-11 октябрь 

по плану 

Социальный 

педагог 

 

Поддержка неполных, многодетных и 10-11 в течение Социальный 



малообеспеченных семей: 

- Психологические консультации по 

вопросам семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных жизненных 

ситуациях 

- Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

года педагог 

Педагог 

психолог 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

профилактической направленности 

10-11 в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

- «10 правил безопасности в 

интернете» урок – беседа. 

- тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения». 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

Социально-педагогическое 

тестирование 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Изучение психологической готовности 

к ГИА (М.Ю.Чибисова) 

11 ноябрь Педагог-

психолог 

Психолого-педагогическое 

направление: 

- Организация школьной прикладной 

психодиагностики для определения 

путей и форм оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в обучении 

и общении. 

- Выбор средств и форм 

психологического сопровождения 

школьников. 

- Психокоррекционная и развивающая 

работа со школьниками. 

- Консультирование и просвещение 

учащихся, педагогов и родителей. 

- Организация развивающих игр, 

тренингов, индивидуальных занятий  

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Совместная деятельность с Центром 

Сопровождение по формированию 

навыков здорового образа жизни, 

коррекции девиантного поведения, 

здоровьесберегающим технологиям 

10-11 в течение 

года 
Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 

Медико-социальное направление: 

- Организация профилактических 

бесед с учащимися о формировании 

здорового образа жизни 

 

10-11 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 



- Беседы о привычках, полезных и 

вредных 

- Беседы о режиме дня школьника 

- Беседы и внеклассные мероприятия, 

посвящённые организации здорового 

питания школьников 

- Выпуск стенной газеты «Здоровье- 

это здорово!»  

- Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения подростков 

- Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего поведения 

Организация Совета по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних: 

- Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к девиантному 

поведению, коррекцонные 

мероприятия по предотвращению 

правонарушений 

- Выявление неблагополучных семей и 

контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

- Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам 

Классные 

руководители 

Педагог 

организатор 

План работы Совета по профилактике 10-11 в течение 

года 

Заместитель 

 директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

План работы Службы медиации 10-11 в течение 

года 

Заместитель  

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Неделя толерантности 10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Международный день прав человека 

 

10-11 декабрь Классные 

руководители 



Учителя 

предметники 

 

Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Психокоррекционная программа для 

учащихся выпускных классов. Автор: 

Чибисова. М.Ю. 

11 декабрь, 

март 

Педагог-

психолог 

 

День Конституции Российской 

Федерации  

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

Месяц правовых знаний: 

- выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека»; 

- викторина «Твои права и 

обязанности»; 

- дискуссия «Тревожная кнопка»; 

- викторина «На страже порядка»; 

- «День Конституции Российской 

Федерации. Конституция – основной 

закон нашей жизни»; 

- «Международный день борьбы с 

коррупцией» 

10-11 ноябрь –  

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Социальный 

педагог 

 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Учителя 

информатики 

Неделя безопасного интернета: 

- «Безопасность в глобальной 

сети» 

- «Безопасность в интернете». 

- Административная и уголовная 

ответственность» 

- «Интернет – друг или враг?» 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Декада здорового образа жизни 10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Учителя 

физической 

культуры 

Организация работы по 

формированию и развитию навыков 

ЗОЖ в соответствии с целевыми 

программами РФ: 

-Закон «Об организации отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

- «Региональная целевая программа по 

формированию здорового образа 

10-11 апрель Педагог – 

психолог 

 

Социальный 

педагог 

 

Учителя 

физической 



жизни у жителей»; 

- Программа «Комплексные меры по 

противодействию злоупотребления 

нарк. средствами и их незаконному 

обороту» 

культуры 

 

Классные 

руководители 

Единый день детского телефона 

доверия 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской дорожной 

безопасности 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Модуль «Российское движение школьников» 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старт Всероссийской акции 

«Экодежурный по стране» 

10-11 10 сентября Классные 

руководители 

Каждыйребенок–чемпион. 

(знакомствосплатформойСПОРТ.РДШ.

РФ) 

10-11 24.09 Классныеруково

дители 

Флешмоб «Единство РДШ» в честь 

Дня народного единства. 

10-11 9 ноября Классные 

руководители 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День Героев Отечества 

(9 декабря) 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия 

блокады Ленинграда. 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя воинской славы 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечеств «ЭХО 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

ОБЖ 



АФГАНСКОЙВОЙНЫ». 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День партизанской славы 

(29 марта) 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: 

- Проведение тематических экскурсий 

«Дорогами Победы» 

- Проведение ученических 

исторических чтений «История моей 

семьи в истории моей страны», 

подготовка к участию в районном 

конкурсе исследовательских работ 

учащихся  

- Проведение встреч с ветеранами и 

участниками Великой Отечественной 

Войны 

- Подготовка исследовательских работ 

к ежегодной районной конференции 

«Диалог поколений» 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

План по антитеррористическому 

просвещению 

10-11 в течение 

 учебного года 

Заместитель 

директора по ВР  

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

План по патриотическому воспитанию 10-11 в течение 

 учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

Модуль «Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам. 

10-11 в течение  

года 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 
Оформление классных уголков 10-11 сентябрь Классные 

руководители 
Праздничные открытки ко Дню 

пожилого человека - «Почта добра». 

10-11 1  

октября 

Классные 

руководители 



Праздничные открытки ко Дню 

Учителя. 

10-11 5 октября Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 
Выставка плакатов «Знатоки правил 

дорожного движения» 

10-11 в 

течение года 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 
Выставка плакатов: «Все краски 

творчества против курения». 

10-11 ноябрь Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 
Праздничное украшение кабинетов, 

рекреаций. 

10-11 декабрь Классные 

руководители 
Выставка рисунков: «Служу 

Отечеству» 

10-11 февраль Классные 

руководители 
Выставка рисунков: «Путешествие в 

космос». 

10-11 апрель Классные 

руководители 
Выставка  экологического рисунка 

«Нам этот мир завещано беречь». 

10-11 апрель Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 
Выставка поздравительных открыток: 

«С днём Победы!». 

10-11 май Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Экскурсии, посещение музеев, 

театров, выставок по Москве и 

Подмосковью.  

10-11 в 

течение года 

Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

10-11 в течение  

 года  

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем». 

10-11 сентябрь, 

май, 

июнь 

Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

Посещение театров и выставок  10-11  по плану Классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

Модуль «Школьные медиа» 



Дела, события, мероприятия 
 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов  

10-11  в течение 

года 

Заместитель 

директора 

по ВР 

 

Съёмки социальных видеороликов и 

короткометражных фильмов  

10-11  в течение 

года 

Заместитель 

директора  

по ВР 

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых событий 

школы  

10-11  в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Учитель 

информатики 

Размещение информации на сайте 

школы ив социальных сетях  

10-11  в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Проведение социальных опросов на 

значимые темы  

10-11 в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


